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У1БНРЖДЛК)

государеi BtMHioii исгорпко-кудыурной жепертш ы  
на BbisiirieiiiibHi обьс'к'г к'улыурмо1 о  наследии 

«Здание удельного амбара» 1-и пол. XIX в., 
расно.ю'/кччшый но адресу: Ульиновс1чан облаем ь, Сенгнлсеч^ччнй район, с. Тушна.

Настоящий Акт 1'осударсгвенной историк'о-к'ультурной экспертизы составлен в 
СООГВС1СТВИИ с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон «Об объектах кулыурпо! о наследия (памят никах истории и 
культуры) пародов Российской Федерации» от 25.06.2002 i\ № 73-ФЗ;

- (Ро;1срал1>ный закон от 22 окзября 2014 i. № 315 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах кулылрмото наследия (памятниках иеюрии и культуры) 
народов Российской Федерации»;

- Положение о тосударе'1 венной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением 11равительс1ва Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

- Постановление 11равительетва Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 
«О впесепии изменений в Положение о 1осударственной историко-культурной 
экспертизе», в целях обоснования включения (либо отказа во включении) 
рассматриваемой) врлявленного объекта кулыурзюго наследия в Единый 1'осударственный 
реестр объектов культурною [1аеледия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

- 11оетановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
} тверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный 
кадастр недвижимости, и фсдсра.1ьн1чй opian исио.'титслыюй власти, уполномоченный в 
области 1'осударст1зенной регистрации прав па недвижимое имущество и сделок с ним. 
кадастрового >4Cia и ведения i оеударствецпо10 кадасчра недвижимоети. а также о 
требованиях к формату таких докумен тов в электронной форме»;

- Закон Ульяновской области от 9 марза 2006 года № 24-30 «Об объектах 
ку.'1Ь'турно1'о наследия (па.мятниках иеюрии и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на тс/>ритории Ульяновской области».

OKciicpi С. И. Шаши и
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1. Да га начала ироасдсипя )кспс|)ппь«: 24 окт ября 2016 i .

2. ; la ia  UK'oiiMamisi iipoHtvu'imsi )1ч'см1сргий>1: 28 октября 2016 г.

3. Моего проведешп! зкснсрипы : i . Ульянонск, г. Киров

4. Заказчик ж сиеригзы :
Мииис гсрс гво искуса на и культурной поли гики Ульяновской обласги.
Государс твенный кон тракт № 0-038/7 от 27.07.2016г.

5. ( всдсчшя оГ) iic4io.imiголах;
ООО «Оксиерг» - директор Кунтулкин Александр Васильевич, адрес: 432030 

г. Ульяновск, уд. Ипподромная. 13 б. ЙНИ 7327061036/К1И1 732501001,
Шатин Сергей Ирикович (г.Киров); образование высшее нрофессиона.1ьное. 

Кировский но;т технический инсдитут. специальное 1Ь <41ромын1ленпое и гражданское 
арошельство». квалифпкаппя инжепер-сiрои leni., диплом № 490171; 
сдаж paooi'bi по профилю 'жснернюй дея 1ельнос'тп 22 10да: ая гесгованный эксперт по 
проведению гос>дарс1 венной исюрико-кулылрной оксперитзы, приказ Министерства 
кулю'уры Российской Федерации: от 25.12.2014 № 2448 (объекты, обладающие 
признаками объекта куль1урного наследия; документы, обосновывающие включение 
объектов куль'1'урно1'0 наследия в реестр; проекты зон охраны объекта культурного 
наследия; документация, обосновывающая проведение рабоз по сохранению обз>екта 
культу р н о 1 о н ас лед и я.)

6. Цел1> жспергпзы:
Обоснование целесообразности включения (либо очказа во включении) 

выявленного объекта культурного наследия в Кдиный государезвенный реестр объектов 
култл'урпого насле/дия (памятников истории и культуры) наро;юв Российской Федерации и 
определения казеч ории сто историко-культурного значения.

7. Объект ж'спер! пзы:
1 ктзчыппс Обьекта:

- в соозвезезззип с Распоряжением Г.завы админисiрации Ульяновской области от
29.07.99 № 959-р «О придании сзаг>са чзтювь выявленных памятников истории и 
кульзуры»: «Здание удедзьно! о амбара»

- в соответствии с нредезавленным Сводным списком объектов культурного 
наследия С ет  илеевскоч о района Ульяновской области: «Здание удельното амбара»
Мес тонахождс!тис Объекта:

-в соответствии с Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от
29.07.99 №  959-р «О придании сзагуса вновь выявленных памятников иезории и 
ку.зыуры»: Ульяновская об.засзь. Сенгилссвский район, с. Гушна.

- в соответез ВИИ с предста1зленным Сводным списком объектов культурного 
наследия ('етн илеевского райотча Улч>яновской облаез и: Ульячючзская область, 
Сенги.зсевский район, с. Гутчша. ул. Максима Горькоч о, д. 4А.

8. Перечень доку мен тов, нредосдавденных заказчиком:
-  Фоч'оч'рафии объекза чза .\чомсчч ч ччровсдсния жеччерч изьч.

Раеччоряжентче Глачзьч адмччччисчрачцчп Улч>яччовской облаези оз 29.07.99 № 959-р «О 
ччридаччии сзазуса вччов1> вьчячз.чентчьчх Намяз ччич\оч5 иезории и ку.зчгчурьч» (коччия);

Акеччерт С.И. Шанчтнч



-  ( ’иисок недвижимых памятников (вновь выявленных памятников, объек10в иетории и 
культуры) Сен1 илеевекого района, принятых Миниетерсiвом к)’лыуры РФ (письмо № 
421-39-14 от 24.03.98) При.южение к распоряжению Глажл администрации области от 
29.07.99 .N1' 959-р (копия).
- ('водный список об'1>ек1ов кул1тгурното наследия ('енгилеевского района Ульяновской 
облас1 и

9 . Сиедения об обсгояi ед ьсi вах, повлиявш и х иа процесс ировсдсиия и р с з у л ы а гы  
зк'сис]) Г1пы :

Обстоя 1сльс1ва, нов.яияыпие на процесс проведения и результаты экснертзы, 
oievTCTByioi.

К). ( всдсиия о ировсдснных исследованиях в рамках зкеиергизы (iipiiviCH Ciiiib ic 
м ею ды , объём и ха|зак1ср вы ио.1нениы х рабоз, р е зул ы а  ! ы):

При подготовке настоящего заключения ')кснср10м:
-  раеемотрены представленные заказчиком зкснертизЕЯ (далее -  Заказчик) документы, 
II о;гIежд11 цне зке 11ер тизе;
- проведен сравнительный ^ша.1из всею KOMii.icKca данных (доку.ментов. .материалов, 
информации) но объекту, включающего документы и матерщыы. нриняттяе от Заказчика, 
и информацию, выявлсннмо Окснертом:
-  оформлены резул1)'гаты проведенных исслсдотлший в виде акта государственной 
и с то р и ко-кул ы'у р н о й ) к'с 11 е р т и 3 ы.

Эксперт при иеелсдовании документов и материалов, представленных на 
экспертизу и собранных в ходе экспертизы, счел их досзаточными для подготовки 
заключения.

"Зкенерт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения 
экспертизы не требуется.

11. изакгы II сведения, выяв.1сниыс и усгаиов.зсииыс в рсзулыагс ировсдснных 
исследований:

С)бщие сведения.
Село Тущна расположено на р. .Лтце в 20 км к северо-западу от i'. Сенгилей. 

Основано до постройки Симбирска бетлыми крепостны.ми в 1 половине XVII века. С 
появлением Симбирской крепости - один из передовых пограничных пунктов на 
иодет\ пах к городу. В 1()6() год\ из подмосковных 111елетинских ка.мено.зомен сюда было 
iiepeee.ieiio 25 семей, которые должны были, используя запасы дикого камня в 
окрестностях Тушны. снабжать им Си.мбирское строительство. В конце XVII века, сюда 
же были переселены новокрещеные .мордва и чуванзи, в начале XV1I1 века - русские 
крепостные. В результате в селе появились 4 самостоятельные слободы, вытянувшиеся 
почти на 2 км вдоль речки. После постройки в одной из них церкви село некоторое время 
но названию церкви именовали Архангельским. К началу XVIII века в селе нрожившзн 
около 4.5 тыс. человек, поч товая станция, пересыльная тюрьма, постоялые дворы и др. В 
1840 коду было открыто в специально поезроенном здании мужское удельное училище, в 
1845 - женская школа грамоты. В 1913 году в русском селе было 874 двора, 5744 жи телей, 
церковь, часовня. 2-х классное министерское училище, церковно-приходская школа, 
волостное правление, земская больница (1873). почтовая контора (1887), ярмарка в К) 
пятницу после Пасхи, базары ио субботам (с 1868). развито садоводство, производство 
кулей, рогож, лаптей, ступней, веревок, валенок, сапог, овчин и тулупов, заготовка и
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вывожа леса, извоз, бог1дарный и гончарный промыслы. Появились мельницы, 
просорушки, маслобойки, шсрс гочесалки, кар'1офелеиаточные и крахмальные заведения.

Лмбар -  неотапливаемое егроение для хранения зерна, муки и др.
Объекг 'жепергизы прслславлсп в виде однолажного кирпичного здания под 

двухскапшй кровлей. Кров.зя часгично уграчепа. Кроме главного входа имссгся дверь в 
юрцс. Навесы амбара .пипспы особых oi личпюльпых форм и архптекзурпых дезалей.

'1чапис ПС испол1>зусзся и являезся бесхозяйным.
Распоряжением 1 лавы адмипиезрации Ульяновской обласги «О придании статуса 
В1ЯЯВЛСППЫХ памя гников исгории и культуры 03 29.07.1999 № 959-р сооружение «Здание 
удельного амбара» 1-я пол. XIX в., расиоложепный по адресу: Ульяновская область, 
Сенгилеевский раЙ01з. с. 7'уппза. (фактический адрес: с. Гушна, ул. Максима Горького, д. 
4Л) включён в Сйтеок выявленных обьекзов кульз'урпо1о наследия (памягников иезории 
и кулыуры), расположенных на зерризории С ет  илесвско1 о района Ульяновской области.

В наезоящее время село Тушна входиз в сосгав Сенгилеевско1о района 
Ульяновской области (бывшего (.'енгилеевско1о уезда Симбирской 1'убернии).

'Зксперзом установлено, чго на моменз проведения экснергизы соетояние «Здания 
удельного амбара» 1-я пол. XIX в. руинированное.

12. 11с|)счепь док'умсм! 1013 и ма i ерпа. iui3, соГ)ратп>1\  и iio.iy'icmibix при iipuBCMCHini 
зкеиерIи31>1, а гакже iiciio.ii>30Bamion д.ш нее еиециадьиоц, зехиичеекой и 
ецравочцоп л т  ера 1> |)ы:
- (1)едеральный закон оз 25.0().2002 ro;ia М> 73-ФЗ «Об обьекзах кульгурнот наследия 
(намязниках исгории и кулыуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Ульяновской обласги оз 9 марза 2006 1ода № 24-30 «Об объектах кульгурного 
наследия (намязниках исгории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на зерризории Ульяновской облаез и».
- «Градос I роизельный кодеке Российской Федерации» ог 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» о г 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- I Мсзодические указания но определению нредмега охраны обьектов культурного 
наслелня] Книга 2. Мезодическис указания но определению нред.мета охраны для 
обьекзов, предложенных к включению в рееезр обьекзов кульгурного наследия, 
выявленных обьекзо1з кульгурного наследия и обьекзов кульгурного наследия 
федерально1'о и pei ионального значения (намя гнико1з иезории и кулыуры): ра:шел 4.1.3. 
Памягники .монумеизального иеклсезва ООО «11Ф-Градо»: авз. коллекгив: И. С. 
К>димо15. Л, С. Щенков. Л. .)!. Ьазалов. Л. И. Лн(1)нн1ц. В. ,Л. К.знмчснко. 11. Г. .Меркелова, 
Г. 1'2 Ка.менева, Д. М. Яцкин. .Л. 12 Рождесiвенский; заказчик: Комитет но культурному 
наследию города MocKimi (Москомнаследис). - .М.. 2011. -  41 с. / Депарзамент 
к\лыурного нас.зедия города .Москвы:
- [Разрабозка и согласование мегодических указаний но проведению комплексных
исз'орико-кульгурных исследований! Кни1 а 2. Мегодических указаний по проведению 
комплексных иегорико-кулыурных исследований ■' ГУП «НИиПИ генерального плана 
Москвы»; авг. коллекгив: Солоы,ёва Г.Г.. Царёва Г.В., Ду глова Г.К).. Белоконь А.Л.. Ким 
С).Г.. Гурецкая Л.С., Липгарг П.Р.; заказчик: Комигег но архигектуре и
градоезроизельезву 1орода M ockbi,i. - М.. 2009. -  54 с. ' Денаргамент культурного 
наследия города M ockbi>i;
- Правила оформления заключений (акгов) гоеударегвенной историко-культурной 
зкснерзизы, необходимой для обоснования нрннязия Правизельсгвом Москвы решений о 
включении обьекзов кулыурною/ наследия регионального з}зачения (памятников и
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ансамблей) в единый i осуларсгвснный pcccip объскюн кульгурною наследия 
(иамя гников исюрии и кулыуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Денаршменга культурного наследия города Москвы от 21 июля 2011 i. № 192/ 
Денаргамергг культурного наследия 1орода Москвы. -  1'осударс1венный учет объектов 
к у л ьг у J) н о го н ас л е д и я;
-  приказ Министерства культуры Российской Федерации oi 04.06.2015 года №1745 «Об 
утверждении требований к составлению нроекюв ipamm территорий объекгов 
ку. 1 ы > р 11 о го и ае л ед и я »

13. OoociioiuuiiiH иывода ж сисрш зы :

Со1'лаено етазъе 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
к обьек'там культурного наследия относятся «обьекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скулыпуры, декоративно-прикладного 
искуее'1ва, объектами науки и юхники и шилми нредмеш.ми ма'1'сриальной культуры, 
возникшие li результате иеторичееких событий, представляющие еобой цениоезь с точки 
зрения истории, археологии, архитекзуры, 1'радосзрои тельства, искусства, науки и 
зехники, эезезики, jthoj’ioihh или антропологии, социа-зьной кулыуры и являющиеся 
свидезельез вом эпох и цивилизаций, ho;ijfhhih>imh незочниками информации о 
зарождении и разви тии кулыур 1л».

Обьек! зкенертизы -  15ыя1т:1енный обьекз культурною наследия «Здание удельного 
амбара» 1-я пол. XIX в., (полная 1̂ ерсия местонахождения Обьек та: Ульяновская область, 
С'енги.чеевский район, е. l yiiiiia. ул. .Максима Горькою, д. 4.Л) не еооз везствуег данному 
определению и не имеет оснований для включения ею в 1гдиР1ый юсударсгвенный реестр 
в качесз ве объекта культурного наеледия.

Но мнению Эксиерза. Объект не соответствует нижеследующим критериям, 
позволяющим отнести ei'o к объектам культурного наследия:

1. ГШйЗТЛЖФ^озоет!^  ̂ _объекзам, являющимся подлини î imh и целостными в
отношении своей композиции, материала изгозовления, мастерства исполнения.

Па момент проведения .женерзизы иеторический облик обьекта зкеиертизы «Здания 
УДСЛЫЮ10 амбара» 1-я но.з. XIX в. изменен, тем самым нарушено его целостное 
военриятие.

2. Принадлежность к объекзам мемориальною характера или связанны.м с 
важными исторически.ми событиями -  Экспертом ио представленным документам и по 
мазериалам в доезлиныч ередетыгх массовой информации не уезано1ыена мемориальная 
ценнос!з> Обьекза, связанная с историческими событиями Российской Федерации. 
Ульяно1ДЖой области и С ет  илеевскою района.

Имеющиеся докумензы не позволяют доезоверно определить исзорические 
I раницы терри тории соор)жения, те.м самым исполнить приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2()15 года №1745.

Па момент проведения зкенертизы, нредюзавленной документации на выявленный 
обз,ект кулыурио1'о наследия «Здание удельного амбара» 1-я иол. XIX в., раеноложеиный 
но адресу: Ул1>яновская область. Сеш илеевский район, с. Тушна. ул. Максима Горького, 
д. 4Л оснований для вкмючения eio в Г/Цзный государезвеиный рееезр обьектов 
культурного наследия (памятников иезории и кульзур!,!) народов Российской Федерации 
недос таз очно.

14. Иыиод зк'сисрз изы:

Экснерз' С.П. Шашни



1. 11а момснг иронслсния жснсргизы выявленный объект культурного наеледия 
«Здание удельного амбара» 1-я пол. XIX в., раеноложенный но адрееу: Ульяновекая 
oojiaciij, Гсги'илссискнй район, с. Тушна. (полная нсрсия местонахождения Объекта: 
Ульяновская область. С е т  илеевекий район, е. Тушна, ул. Максима Горького, д. 4Л) не 
обладаем признаками исторической, архитектурной и градостроительной ценности и не 
coo'TBcici Byei определению объекта култдурно! о наследия.

2. ()'те\ тсIBvei целесообразное 1ь включечтя выявленного объекта кулю'урното 
наследия «Здание удел1>1юго амбара» 1-я пол. XIX в,. расположснно10 но адресу: 
Ульяновская область, ('em илеевекий район, с. Гушна. (полная версия местонахождения 
Обьекга: Ульяновская облас1ь. Сснгилееиский район, с. Гушна. ул. Максима Горького, д. 
4Л) в Гдиный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
ис'юрии и культуры) народ,ов Российской Федерации.

3. В рамках проведенной государственной ис 1'орико-кулг>турной 'зкснергизы 
')кснерт реко.мендуе'т государственному оргаггу охраггьг объектов кулгдурного наследия 
Ульяноггской области иск.иочить объект «Здание удельтгото амбара» 1-я Tiojr. XIX в., 
расноложеннот'о тго адресу: Ульяногзекая областг,, Сентттлеетгекий район, с. 4'угггна, из 
ттеречня вьтян.’тенньтх объектотг култ/турното наследия Ульянотзекой области, 
у'тгзерждснног'о распоряжением Главы администрации Ульяновской области от' 29.07.1999 
№ 959-р «О придании статуса вновь вьтягзлснных памя тников истории и кулглуры».

4. Заклгочение экспертизы (Л РГ11 ДЛ'ГГЛЫК)!:.

15. Информации об oiBciCTBi'iniocni за д()С10вернос1ь С1зсдсч1ий:
>1, нгтжсттодписавшийся. TKciicpi I Пашин С'ертей Ирикович ттризггаю стзого 

ответ'етвегпгоезь за соблюдение принтигпов 1гро1зедения государетвеггггой историко- 
кулггтуртгой экстгертизьт. устанотз]тенньтх статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г'. 
№ 73-ФЗ «Об объектах кул1дурно 1о наследия (памятниках истории и культуртл) народов 
Российской Фе/дерацгти», «11о;гожением о т осударствеиггой историко-культурной 
эксттерт'изе», утгзсрждёттгтьтм 1 Iocг'aгтoтзJгeниями правительства Российской Федераггии от 
15 нго.'тя 2009 т'. № 569 и от 09 итопя 2015 г'. № 569 «О тзнесении измененттй в 1кцгожение о 
I осударст тзентгой историко-култгтурной эксттертизе» и от вечаго за достоверноетт> сведений, 
из'тоженных в настоягцем заклточетгитз (Акте) эксттертггзьт. Настоящим ттодтгзсрждаю, что 
ттредуттрежден об ую;тотзной о'т вет'ет вегтгтости за дачу заведомо ложньтх сведений по статье 
307 Ут'о-'товтзог'о кодетчса Российской Федераггии. содержание которой мне известно и 
ттоня т но.

Настоящий акт тосударст венттой историко-к\:тт,турттой эксттертизы составлетт в 4 
(четырех) лкземттлярах. имеюнги.ч ратитыо юридическуго сил\. имеет нргтложеггття.

К насюищем} ак 1Л прилагаю т си копии смедующих докумсиюв;

1. Фо гофиксация Объекта на момент т осударетвенной историко-культурной на 1 л. 
эксттертизьт

2 Растторяжение 1лавьт администрации У.чьяногзской област и от 29.07.99 № на 1 л. 
959-р «О ттридаттии статуса вгтогзь выятз:тенгтьтх тта.мятников истории и
K VJ11> ту р 1>т» (ко п и я );

3 С'ттисок недвижимьтх ттамят'ников (вновь выяв;теннт>тх тгамятттиков, на 8 jt. 
об'тю'кт'ов тзстории гт кул^турьт) Сетиттлееискот о райогга. тгринятьгх

Эксттерт С.И. lIlaujHH



4.

Минис1срсгвом культуры РФ (письмо № 421-39-14 от 24.03.98)
11риложсние к распоряжению Главы администрации области от 29.07.99 №
959-р (копия).
Сводный список объектов культурного наследия Сенгилеевско! о района на 11 л. 

л ья н о вс ко й об: i ас г и

Подпись зкеиерга

Эксперт



Ирилижснис JV« 1
к акгу государе 1'венной ис горико-культурной экспертизы

Фо гофик'сацпи выивдс1тог() обьск! а к>.1ы урпо1 о наследия 
« ^чаиис удельно! и амбара» 1-и пол. XIX в., 

раеноло’/кенно! о но адресу: Ульяновская o6 iaei»>, Сенгнлссвекий район, е. Тушна, 
(полная версия мееюнахо/кдення Обьекга:  ̂льяновекая облас1ь, Сенгнлеевскнй 

район, е. Гушна, ул. Максима 1 орького, д. 4А)

|£е ‘
i: ;

tt"ti

■'’ rvtTlSr-'v;'/;» • . V ^ V ^ ' r -  - *• “ “ ‘‘r-LjsT'.v- ч̂ -';Ч=г ’•'■ гШ

' ' ' L.. . v ■ • .• /■ •;.■ ' ■•' •'.- w,/,  ̂ ЧIШ'Э '■■.Ш’'V "r'ly-*' ' *■ . .)• . ■ - . ■ f.VS*' ! 'j..'■ f’** :** . .> ■'*tlFl!pBa
Щ : " - I  '■, /

'".y / ' ■’ ги , , v y . .,.

*■ ^.-•I'T ‘•••. •- .■-■*̂ ^

"*T,i ")|!|' " Lp ' •'

")кс11срт


